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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Гостиничный бизнес является 
специфической формой предпринимательской деятельности, и в последние 
годы эта сфера динамично развивается в России в связи с ценовым и 
ассортиментным расширением запросов потребителей гостиничных услуг. С 
каждым годом растет количество открываемых гостиниц и отелей в России, 
причем значительная их часть принадлежит к зарубежным гостиничным цепям. 
Вследствие нарастания конкуренции на рынке гостиничных услуг менеджеры 
вынуждены расширять свой инструментарий достижения конкурентных 
преимуществ, как на рынке гостиничных услуг, так и работы с внутренним 
потенциалом организации как таковой. 

За последние несколько лет во многих городах России появились 
гостиницы различного уровня, что свидетельствует о том, что гостиничный 
бизнес укрепляется и занимает свою нишу на рынке услуг. Этот факт 
свидетельствует о том, что если раньше гостиничный бизнес не влиял 
на экономику страны, то в будущем он займет одну из лидирующих позиций. 

Это обусловлено тем, что в настоящее время сфера гостиничного 
хозяйства развивается по нескольким направлениям. Во-первых, это расширение 
перечня предоставляемых гостиницами услуг. Во-вторых, современная 
гостиница является также и местом досуга, отдыха и проведения общественных 
мероприятий. В-третьих, гостиничная услуга может быть индивидуализирована 
или дополняема по желанию клиента. 

Развитие вышеперечисленных направлений является следствием того, что 
существуют определенные цели и задачи, которые преследуют представители 
гостиничного бизнеса, прежде всего, к ним можно отнести повышение уровня 
конкурентоспособности предоставляемых услуг и, как следствие, приобретение 
базы постоянных клиентов. Однако в связи с высокой конкуренцией гостиниц 
на рынке России, владельцы гостиничного бизнеса сталкиваются с рядом 
проблем. Во-первых, развитие новых тенденций в сфере управления 
гостиничным бизнесом; во-вторых, использование современных подходов 
в управлении дает ощутимый результат за небольшой промежуток времени; в-
третьих, перспектива вступления России в ВТО (Всемирная торговая 
организация), что может повлечь за собой резкое снижение числа потребителей 
гостиничных услуг российских организаций из-за более высокого качества 
сервиса зарубежных представителей, реализующих проекты на отечественном 
рынке в соответствии со стандартами ISO. 

Однако, очевидно, что гостиничный бизнес способен положительно влиять 
на экономику страны при условии достаточного развития. Например, с его 
помощью создаются новые рабочие места. За последние годы в гостиничном 
бизнесе произошли некоторые изменения - сегодня гораздо выгоднее создавать 
большие гостиничные цепи. 

В этих условиях особую актуальность приобретает решение проблемы 
поддержки отечественных гостиничных структур, формирования эффективной 
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системы анализа и управления их конкурентоспособностью в условиях 
усиления конкуренции со стороны зарубежных отельеров. 

Вышеперечисленное обуславливает актуальность темы диссертационной 
работы. 

Степень научной разработанности проблемы. Научные аспекты 
диссертационного исследования формировались на основе изучения и анализа 
теоретических и научно-практических работ как отечественных, так и 
зарубежных ученых и специалистов по проблемам рыночной конкуренции, 
сервисной экономики, экономики, организации и управления гостиничным 
бизнесом. 

Теоретические основы рыночной конкуренции были разработаны в 
трудах Д. Рикардо, М.Портера, А.Маршалла', дальнейшее развитие эти 
проблемы получили в работах отечественных ученых Г.Л.Азоева, 
О.В. Михайлова, Р.А.Фатхутдинова2 и др. 

Проблемы сервисной экономики и управления предприятиями 
гостиничного бизнеса исследовались такими учеными и специалистами, как 
В.И.Азар, Е.И.Балалова, Е.А.Джанджугазова, Н.И.Кабушкин, О.В.Каурова, 
Ф.Котлер, А.Л.Лесник, Е.В.Песоцкая, А.Ф.Рогачев, Дж.Уокер, А.В.Чернышев, 
А.Д.Чудновский3. 

Все эти исследования внесли значительный вклад в экономическую науку 
и хозяйственную практику, однако, проблемы формирования, обеспечения и 
поддержания уровня конкурентоспособности предприятий гостиничного 
хозяйства еще сравнительно слабо исследованы в отечественной экономической 
науке. 

Таким образом, недостаточная разработанность теоретических и 
методических задач анализа и разработки направлений повышения 
конкурентоспособности отечественной сферы гостиничных услуг 
предопределила выбор темы диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка научно-
методических и организационно-практических рекомендаций по эффективному 
управлению конкурентоспособностью предприятий сферы гостиничного 
хозяйства на основе проведенного анализа. 

' АнсоффИ. Новзя корпоративная стратегия. СПб: Издательство «Питер», 1999; Рикардо Д. Принципы 
политической экономии и налогового обложения. 1817; Портер M. Конкурентное преимущество. Как достичь 
высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 
2 АзоевГ. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. M.: Центр экономики и маркетинга, 1996; 
Михайлов О. В. Основы мировой конкурентоспособности. M,: Издательство «Познавательная книга плюс», 1999; 
Фатхутдинов Р.А 
' Азар В.И. Мировые гостиничные цепи в последней четверти XX века // Турбизнес. 2000. Декабрь; Балалова 
Е.И., Каурова О.В. Сервисная деятельность: Учет, экономический анализ и контроль, М.: Дело и сервис, 2006; 
Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства. М.: Академия, 200І; Кабушкин Н.И. Менеджмент 
гостиниц и ресторанов. Мн.: Новое знание, 2002. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг: 
гостеприимство, туризм / Пер. с англ.; Под ред. Р.Б. Ноздревой. М.: ЮНИТИ, 1998; Лесник А.Л., Чернышев А.В. 
Корпоративное бизнес-планирование в гостиничной индустрии. М.: Интел универсал, 2000; Песоцкая Е.В. 
Маркетинг услуг. СПб.: Питер, 2000; Рогачев А.Ф., Скопина И.И. Повышение конкурентоспособности 
гостиничного бизнеса в рыночных условиях / Маркетинг в России и за рубежом. 2004. №5; Уокер Дж. Введение 
в гостеприимство М.: ЮНИТИ, 1999; Гостиничный и туристский бизнес / Под ред. А.Д. Чудновского. М.: 
Ассоциация авторов и издателей «Тандем», 1998. 

4 



В соответствии с целью исследования были поставлены и реализованы 
следующие задачи: 
1. провести анализ и обобщить теоретические и практические подходы к 

формированию и оценке конкурентоспособности предприятий в сфере 
гостиничного хозяйства; 

2. обосновать инструменты повышения конкурентоспособности предприятий 
сферы гостиничного хозяйства; 

3. оценить преимущества и негативные последствия вступления России в ВТО 
для гостиничного хозяйства; 

4. обосновать закономерности формирования и выявить тенденции развития 
конкурентного потенциала рынка гостеприимства в преддверии вступления 
в ВТО; 

5. осуществить экономико-математическое моделирование оценки и путей 
повышения конкурентоспособности гостиничных комплексов, таких как 
«Космос», «Золотой колос», «Байкал» и «Восток»; 

6. разработать рекомендации по поддержанию конкурентоспособности 
гостиничных предприятий при вступлении России в ВТО. . 

Объектом исследования явилось предприятие, предоставляющее 
гостиничные услуги на отечественном рынке. 

Предмет исследования - способы управления конкурентоспособностью 
предприятий сферы гостеприимства России. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
концептуальные положения научных теорий рыночной экономики, управления 
социально-экономическими системами, рыночной конкуренции, экономики и 
управления сферой услуг, получившие отражение в фундаментальных трудах 
отечественных и зарубежных ученых и специалистов. В ходе исследования 
использовались общенаучные методы и инструменты изучения 
организационно-экономических процессов, в том числе системный подход, 
методы статистического и графического анализа, программно-целевого 
управления, экспертных оценок, экономико-математического моделирования. 

Информационной базой диссертационного исследования явились 
данные Росстата, материалы по состоянию туризма и гостеприимства по РФ и 
Москве, результаты авторского аналитического исследования рынка 
гостиничных услуг г. Москвы за 2003-2008 гг., научная литература, 
электронные публикации и ресурсы Интернета. 

Нормативно-правовая база исследования включает законы РФ, указы 
Президента РФ, Постановления Правительства РФ, нормативные документы 
региональных органов власти, нормативные документы ведомств. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
следующем: 

1. предложено рассматривать конкурентоспособность предприятия сферы 
услуг как совокупность ряда социально-экономических, потребительских, 
имиджевых и технических факторов, позволяющих выдержать конкурентное 
соперничество с другими предприятиями, оказывающими аналогичную услугу 
(или же занимающихся аналогичной деятельностью в сфере услуг) и 
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занимающими тот же сектор рынка, а также как текущее положение 
предприятия на рынке, в том числе и объем его продаж; 

2. дополнено понятие конкурентоспособности услуги как сравнительной 
качественной характеристики, содержащей в себе оценку всех экономических, 
производственных, сервисных и организационных показателей относительно 
требований, предъявляемых рынком или же характеристиками и свойствами 
аналогичной услуги-конкурента. С точки зрения потребителя 
конкурентоспособность может быть определена как основная характеристика, 
выгодно отличающая услугу либо предприятие в целом от конкурентов на 
рынке и определяющая ее конечную привлекательность; 

3. разработаны рекомендации для отечественных отельеров по 
интенсификации инвестирования в трехзвездочный сегмент рынка гостиничных 
услуг, поскольку для реализации проектов по строительству и реконструкции 
имеющихся гостиниц необходимо 3-5 лет, чтобы к моменту вступления в ВТО 
располагать достаточным потенциалом для создания конкуренции иностранным 
гостиничным цепям; 

4. произведена оценка уровня конкурентоспособности ОАО ГК «Космос» 
в сегменте московских гостиниц и разработаны рекомендации по 
формированию или вступления в гостиничный консорциум в условиях 
усиления конкурентного воздействия на рынок со стороны иностранных 
отельеров; 

5. произведена сравнительная оценка гостиниц-конкурентов ГК «Космос» 
на основе критериев Лапласа, Вальда, Гурвица и Сэвиджа для выбора объекта 
гостиничной цепи в условиях неопределенности, что позволило осуществить 
минимизацию экономических рисков в случае вступления в гостиничную цепь; 

6. разработан алгоритм оценки уровня конкурентоспособности гостиницы 
по выделенным экономическим параметрам и обоснованы рекомендации по 
характеру изменений уровня конкурентоспособности при вступлении страны в 
ВТО. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Основные 
положения, рекомендации и выводы диссертационного исследования имеют 
практическое значение для определения направления повышения 
конкурентоспособности гостиниц как субъектов экономической деятельности и 
совершенствования организации управления ими в условиях усиления 
конкурентной борьбы на рынке гостиничных услуг в России. Разработанный 
алгоритм анализа конкурентоспособности гостиничного комплекса может 
использоваться ассоциациями гостиничных хозяйств, территориальными 
органами власти и отдельными гостиничными структурами для управления 
собственной конкурентоспособностью в рамках интенсификации процессов 
включения России в мировые экономические взаимосвязи и сообщества. 
Материалы диссертации могут быть использованы также в учебном процессе 
при подготовке и переподготовке специалистов в области экономики и 
управления сферы услуг, в том числе гостиничного бизнеса. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационного исследования были доложены на научно-практической 
конференции «Предпринимательство и его место в экономике современной 
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России» (Москва, 2006 г.). Результаты исследований, проведенных в 
диссертации, использованы в разработке стратегии развития ПС «Космос» на 
2009-2014 гг., а также при формировании комплекса мероприятий по 
привлечению инвесторов в бизнес-проект модернизации ГК «Космос». 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 7 научных 
публикациях автора, общим объемом 3,65 п.л., в том числе трех публикациях в 
журналах из списка ВАК. 

Структура диссертации. В соответствии с поставленной целью и логикой 
исследования диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка и приложений. 

В первой главе «Формирование и оценка конкурентоспособности 
предприятий сферы гостиничного хозяйства» рассматривается сущность и 
обосновываются предпосылки развития теории конкурентных преимуществ в 
сфере услуг. Обосновываются инструменты повышения 
конкурентоспособности и показывается роль стандартизации и сертификации 
услуг в получении дополнительных преимуществ при вступлении в ВТО. 

Во второй главе «Конкуренция в сфере гостиничного хозяйства в условиях 
вступления России в ВТО» анализируются конкурентные преимущества и 
проблемы отечественной сферы гостиничного хозяйства, проводится оценка 
уровня конкурентоспособности предприятий в сфере гостиничного хозяйства и 
влияния требований и правил ВТО на конкурентоспособность российских 
гостиничных предприятий, а также рассматриваются возможности его 
снижения. 

В третьей главе «Оценка конкурентоспособности столичного гостиничного 
хозяйства в условиях усиления конкуренции в рамках вступления в ВТО», 
рассматривается формирование и тенденции развития конкурентного 
потенциала столичного рынка гостиничного хозяйства, разрабатывается 
прогноз результатов интеграции ОАО ГК «Космос» в гостиничную цепь в 
условиях усиления конкуренции в рамках ВТО и алгоритм оценки уровня 
конкурентоспособности гостиницы в диверсифицированных экономических 
условиях. 

В заключении диссертации обобщены полученные результаты и 
представлены основные выводы и рекомендации, основанные на результатах 
проведенного исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Автором предложено определение конкурентоспособности предприятия 
сферы услуг как комплекса социально-экономических, потребительских, 
имиджевых и технических факторов, позволяющих выдержать конкурентное 
соперничество с другими предприятиями, оказывающими аналогичную услугу 
(или же занимающихся аналогичной деятельностью в сфере услуг) и 
занимающими тот же сектор рынка, а также как текущее положение предприятия 
на рынке, в том числе и объем его продаж. Относительно услуги 
конкурентоспособность можно определить как сравнительную качественную 
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характеристику, которая содержит в себе оценку всех экономических, 
производственных, сервисных и организационных показателей относительно 
требований, предъявляемых рынком или же характеристиками и свойствами 
аналогичной услуги-конкурента. С точки зрения потребителя 
конкурентоспособность может быть определена как некая характеристика, 
выгодно отличающая услугу либо предприятие в целом от конкурентов на рынке 
и определяющая ее конечную привлекательность. 

2. Проведенный автором анализ инструментов, способствующих 
повышению конкурентоспособности предприятий сферы гостеприимства, 
показал, что наиболее эффективно следует использовать информационные 
технологии (для повышения не только качества обслуживания потребителей, но 
и для установления удобной и качественной системы заказов, но в РФ 
информационные технологии используются не столь широко и повсеместно, что 
не позволяет подавляющему большинству отечественных предприятий сферы 
услуг быстро реагировать на изменения рынка); менеджмент качества 
(повышение конкурентоспособности и эффективности российских предприятий 
необходимо проводить путем обеспечения нужного уровня качества и 
стабильности оказываемых услуг); бенчмаркинг (использование методов 
сравнительного анализа показателей деятельности с конкурентами); маркетинг 
(при росте конкуренции в сфере услуг с каждым годом все возрастающее 
значение приобретает проблема выбора и освоения новых рынков сбыта); 
кластеризацию (отечественные предприятия, объединенные в отраслевой 
кластер, будут способны выдерживать жесткую конкурентную борьбу с 
зарубежными конкурентами) и рекламу (уже зарекомендовавшим себя 
российским производителям следует обратить внимание на разработку 
рекламных компаний с учетом ужесточения способов ведения конкурентной 
борьбы). 

3. Выделена и обоснована в качестве дополнительного конкурентного 
преимущества в сфере гостеприимства добровольная сертификация услуг в 
соответствии с международными стандартами. Наиболее распространенным 
примером добровольной сертификации в индустрии гостеприимства является 
сертификация предприятий на соответствие требованиям определенной 
категории по действующей классификации. 

Система управления качеством в отечественной гостинице, по мнению 
диссертанта, должна включать: введение нормирования труда; внедрение 
отраслевого стандарта качества; наличие корпоративной культуры; применение 
квалификационных требований к работникам; разработку технологии 
производственных процессов; справедливую оценку и мотивацию труда; 
эффективное управление предприятием. 

4. Как показал проведенный в диссертационной работе анализ, на 
гостиничном рынке г. Москвы по-прежнему существует дефицит гостиниц 
категории «3 звезды», в связи с чем основной задачей государственного 
масштаба является повышение привлекательности сегмента гостиниц этой 
категории, так как именно в таких гостиницах существует самая острая 
потребность. Это достаточно проблематично, так как конкурентная борьба 
между отечественными гостиницами и перспективы вступления в ВТО 
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означают, прежде всего, экспансию иностранных отельеров на рынок гостиниц 
4-5звездочного уровня, а не трех, поскольку он обеспечивает большую 
рентабельность в перспективе. Следовательно, отечественным отельерам следует 
обратить уже сейчас внимание на трехзвездный сегмент, чтобы через 4-5 лет 
располагать достаточным потенциалом для создания конкуренции иностранным 
гостиничным цепям. 

Так, по результатам статистического исследования, в 2007 г. в Москве 
насчитывалось порядка 215 гостиниц совокупным номерным фондом около 
35650 (рис. 1). 

3* _ ^ • 
44% 

Рис.1. Номерной фонд гостиниц Москвы по категориям, 2007 г.4 

Лидирующее место в структуре номерного фонда занимают гостиницы 
среднего класса (44%), но при этом именно этот сегмент является наиболее 
востребованным, что обуславливает острый дефицит гостиничных мест в отелях 
категории «3 звезды». Отдельный сегмент составляют мини-отели, большинство 
из которых представляют собой небольшие ведомственные гостиницы, которые 
остались еще с советских времен. Также следует отметить, что в настоящее 
время российские операторы не представлены так широко, как международные 
(табл. 1), и пока не в состоянии составить серьезную конкуренцию зарубежным 
брендам, хотя многие российские компании участвуют в создании сети отелей в 
России, в том числе и в Москве. При этом многие московские отели 
приобретают только франшизу международной сети и предпочитают управлять 
гостиницей самостоятельно, что связано с высокой стоимостью услуг 
иностранной компании. В последнее время с усилением конкуренции со стороны 
интегрированных и франчайзинговых цепей, независимые гостиницы 
объединяются в гостиничные консорциумы. Отечественные отельеры могут 
взять подобный способ на вооружение, поскольку это значительно усилит 
финансовую устойчивость и рентабельность гостиниц-участников консорциума. 

В настоящее время, по данным Всемирной туристской организации, доля 
России составляет всего 1% в мировой индустрии гостеприимства, поскольку 
пока ещё не восстановлен уровень до кризиса 1998 г. (табл. 2). В то же время, 
прослеживается тенденция к повышению конкурентоспособности гостиниц за 
счет, прежде всего, их укрупнения при увеличении среднего числа номеров и 
одновременной вместимости. Разорение и перепрофилирование части менее 
рентабельных гостиниц обуславливает снижение общего их количества. 

4 По данным компании BECAR COMMERCIAL PROPERTY MOSCOW, Москва, 2007 
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Таблица 1.: 
Международные операторы, представленные на столичном гостиничном рынке 

Оператор/ 
Владелец 

Raffles 

Marriott 
International 

Hyatt 
International 

InterContine 
ntal Hotels 

Croup 

Starwood 
Hotel & 
Resort 

Best Western 
International 

Kempinski 
Hotels & 
Resorts 

Accor Group 

Small Lu
xury Hotels 
of the World 

Rezidor SAS 
Hospitality 

Hilton 
Hotels 

Corporation 

Oreo Croup 

Four Seasons 
Hotels & 
Resorts 

Бренд 

Swissotel Hotels &, Resorts 
Renaissance 
Courtyard 

Ritz-Cadton 

Marriott Hotels & Resorts 

Park Hyatt 

Grand Hyatt 

Holiday Inn 

Intercontinental Hotels & 
Resorts 

Crowne Plaza 

Le Meridian 

Sheraton Hotels & Resorts 

Best Western 

Kempinski Hotels & Resorts 

Novotel 

Small Luxury Hotels of the 
World 

Park Inn 

Radisson Hotels & Resorts 

Hilton Hotels & Resorts 

MaMaison Residances 

Four Seasons 

Катего
рия 

5* 
4-5* 
3-4* 
5* 

4-5* 

5* 

5* 

3-4* 

5* 

5* 

5* 
5* 

3-4* 

5* 

4* 

5* 

3-4* 

4* 
4* 

4* 

5* 

Проекты в Москве 
Существующие 

Swissotel Krasnye Holmy 5* 
Renaissance Moscow Hotel 4* 

Courtyard Moscow City Center 4* 
Ritz Carlton Moscow 5* 

Marriott Grand Hotel 5*. Marriott Royal 
Aurora Hotel 5* , Marriott Tverskaya Hotel 4* 

Ararat Parle Hvatt Moscow 5* 

/ 
Holiday Inn Vinogradovo 4*. Holiday Inn . 

Lesnaya 4*,Holiday Inn Sushevski 4*, Holiday 
Inn Sokolntki 4* 

/ 
/ 

1-е Meridian National 5*, Le Mehdien Moscow 
Country Club 5* 

Sheraton Palace Hotel 5* 

Art-Hotel 4* 

Balchug Kempinski 5* 

Novotel Sheremetievo4*, Novotel Moscow 
City-Center 4* 

Savoy 5* 

/ 
Radisson SAS Slavjanskaya4* 

/ 

/ 
/ 

Намеченные 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ Grand Hyatt Moscow 5* (башня 

"Федерация", ММДЦ "Москва-
Сити") 

/ 
Гостиница 5* (на месте 

гостиницы "Минск") 
Crowne Plaza (на месте 

гостиницы "Международнвя") 

/ 
/ 

Best Western Sherrizone 3*. 
Гостиница 3* (в составе МФК на 

ул. Беговая), Гостиница 3* (а 
составе развлекательного парка 

"Фристайл Парк") 

/ 
Гостиница "Гостиный Двор" 4* 

/ 
Еще в 2005 году объявила о 

намерении строительства 
гостиницы 3* в ЦАО 

Radisson SAS Olympiysky 4* 

Hilton Moscow Leningiadskaya 4*. 
Офисно-гостиничный комплекс 

на Кожевнической ул. 

MaMaison Pokrovka4* 

Гостиница "Москва", Гостинич-
но-жилой комплекс (на месте 
фабрики "Красный Октябрь") 

В России еще законодательно не закреплены отношения гостиничных 
хозяйств в интегрированных цепях, как во всем мире, но в настоящее время 
делаются попытки создания интегрированных гостиничных цепей и в регионах 
России в преддверии вступления России в ВТО в целях повышения 
конкурентоспособности гостиниц и гостиничных комплексов. С правовой точки 
зрения, все гостиницы, которые войдут в гостиничную цепь, будут являться 
самостоятельными юридическими лицами. В то же время стандартами 
гостиничных цепей предусматривается контроль управляющей организации за 
всеми гостиницами, входящими в цепь. 

5 Обзор гостиничного рынка Москвы. Подготовлено компанией BECAR COMMERCIAL PROPERTY MOSCOW, 
2006.Г. 
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Таблица 2.6 

Численность гостиниц и их вместимость в России, по данным Госкомстата 
Годы 

1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2006 

Число гостиниц 

3549 
3883 
4737 
4968 
4686 
5504 
5294 
5043 
4258 
4224 
4182 
4120 
3873 

Их единовременная вместимость, 
тыс. мест 

259,7 
291,6 
332,9 
357,3 
434,8 
426,1 
410,6 
390,9 
372,8 
357,6 
346,1 
338,4 
343,5 

Среднее количество номеров, 
приходящихся на 1 гостиницу 

73,2 
75,1 
70,3 
71,9 
92,8 
77,4 
77,6 
77,5 
87,6 
84,7 
82,8 
82,1 
88,7 

Проведенное исследование показало, что увеличивающийся спрос за 
последние 3 года несколько ослабил конкурентную борьбу в рыночной нише, 
занимаемой гостиницей (рис.2). Согласно проведенному в диссертации анализу, 
в 2009г. в России и Москве при дальнейшем повышении уровня цен в связи с 
экономическим кризисом можно ожидать спад группового познавательного 
въездного туризма. Поэтому, для сохранения конкурентоспособности услуг 
гостиницы, необходимо уделить внимание вопросам повышения качества 
предоставляемых услуг. Особое внимание следует уделить стоимости 
размещения и вопросам повышения качества предоставляемых услуг. 

10 -
"Ренессанс" 

"Космос" 

"Измайлово" 

Рис 2. Положение ГК «Космос» относительно основных конкурентов, 2007-2008 гг. 

На сегодняшний день в Москве действует 189 гостиниц (рис.3). Согласно 
генеральной схеме размещения гостиниц в Москве, до 2010 г. планируется 
создание условий для строительства новых и реконструкции существующих 
объектов гостиничного фонда, который в целом к 2010 г. должен включать 
248 гостиниц, рассчитанных на 98 тыс. мест. 

При этом в строительстве новых и реконструкции существующих 
гостиниц приоритет будет отдаваться инвестиционным проектам строительства 

6 Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2006. 
7 Составлен автором на основе отчетных материалов ОАО «ГК «Космос», 2007 г. 
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гостиниц уровня 2 и 3 «звезды», чья доля в номерном фонде в конце указанного 
периода должна составить 67,5%. 

5. В диссертации доказано, что оптимальное объединение в цепь гостиниц 
будет способствовать повышению их конкурентоспособности в условиях 
усиления воздействия на рынок со стороны иностранных отельеров. Одним из 
инструментов, позволяющих выбрать оптимальную альтернативу при подборе 
объекта гостиничной цепи, является математическое моделирование задачи 
принятия решения в условиях неопределенности. При этом формируются 
гипотезы поведения внешней среды, позволяющие дать оценку каждой 
альтернативе с помощью единого числового критерия. Для выбора объекта 
гостиничной цепи в условиях неопределенности были использованы критерии 
Лапласа, Вальда, Гурвица и Сэвиджа. В диссертационном исследовании был 
рассмотрен пример обоснования оптимального выбора нового объекта 
гостиничной цепи в условиях неопределенности на примере гостиниц Москвы. В 
качестве базового объекта фигурировал ГК «Космос». 

35000 — -
5 30000 
I 25000 
3 20000 
Б 15000 
5 юооо 
§ 5000 

13010 

-553Ѳ-

.# # J- > 
р" 

•# 
• У 

Административный округ 
Рис 3. Показатели размещения гостиниц по административным округам г. Москвы 2006-
2010 гг.8 

Были выделены типичные представители гостиничного бизнеса на рынке 
г.Москвы: А 1 , .... А 4 - различные между собой по классу обслуживания. Далее 
предположили, что можно выделить четыре варианта сочетаний данных 
факторов - они выступают в качестве состояний внешней среды, определяют 
уровень активности туристского сезона и обозначены через В 1, ..., В 4. Для 
получения значений оценочной функции был использован метод экспертных 
оценок. 

Для каждого альтернативного варианта j определялось 
среднестатистическое значение: 

SQ 
м,= - (1) 

8 Постановление Правительства Москвы от 24.08.2004г. № 574ПП в редакции ППМ от 03.05.2005 г. №314ПП, от 
12.07.2005 №499ПП. 
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где j^Cj,- сумма оценок, данных j-y альтернативному варианту всеми 

экспертами; m - число экспертов, оценивающих j-й альтернативный вариант; С 
- число экспертов, принимающих участие в оценке; і - номера эксперта (от 1 до 
m); j - номера альтернативных вариантов оценки. 

Результаты экспертной оценки будущих объектов гостиничной цепи 
представлены в табл. 3. Оценка проведена по 12-балльной шкале. Гипотеза об 
адекватности первоначальной и переформированной таблиц результатов опроса 
была проверена по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена, наличие 
согласия в мнениях специалистов - с помощью коэффициента конкордации 
Кендэла. 

Таблица 3.' 
Матрица последствий для объекта гостиничной цепи 

Объекты 

Гостиница «Восток» А 1 
Гостиница «Байкал» А 2 

Гостиница «Золотой 
колос» А 3 

Гостиница «Космос» А 4 

B1 
(низкий уровень 

активности 
туристского сезона) 

7 
5 

I 

8 
8 

В2 
(средний уровень 

активности 
туристского сезона) 

5 
2 

3 

5 
5 

ВЗ 
(выше среднего 

уровень активности 
туристского сезона) 

1 
8 

4 

1 
8 

В4 
(высокий уровень 

активности 
туристского сезона) 

10 
4 

12 

10 
12 

Согласно критерию Лапласа, оптимальной будет альтернатива А 4 -
вариант 4-го типа, представителем которого может быть гостиница «Космос». 
Оптимальной по критерию Вальда (максиминной альтернативой) является 
альтернатива А 2. Выбор гостиницы «Байкал» обеспечивает максимальную 
эффективность при наихудшем состоянии среды. Согласно критерию Гурвица 
оптимальной будет альтернатива А 3 - выбор гостиничного предприятия 
третьего типа, соответствующего гостинице «Золотой колос». 

Таблица 4.10 

Матрица рисков для объекта гостиничной цепи 

Объекты 

Гостиница «Восток» А 1 
Гостиница «Байкал» А 2 

Гостиница «Золотой 
колос» А 3 

Гостиница «Космос» А 4 

B1 
(низкий уровень 

активности 
туристского 

сезона) 

7 
5 

I 

8 

В2 
(средний уровень 

активности 
туристского 

сезона) 

5 
2 

3 

5 

ВЗ 
(выше среднего 

уровень 
активности 
туристского 

сезона) 
1 
8 

4 

1 

В4 
(высокий уровень 

активности 
туристского 

сезона) 

10 
4 

12 

10 

max 

7 
8 

7 

7 

Для применения критерия Сэвиджа была преобразована матрица 
последствий в матрицу рисков (табл. 4), из которой видно, что оптимальными по 

' Матрица рисков используется в рамках финансовой математики и риск-менеджмента для оценки вероятных 
результатов операции или явления. В связи с этим проводится анализ нескольких возможных решений и их 
последствий. Так исследователи приходят к общей схеме принятия решений в условиях неопределенности. В 
рамках исследования автор воспользовался данным инструментом для прогнозирования вероятного исхода в 
части выбора объекта гостиничной цепи в условиях неопределенности. 
10 То же. 
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критерию Сэвиджа являются альтернативы А 1 (гостиница «Восток»), А 3 
(гостиница «Золотой колос»), А 4 (гостиница «Космос»): они минимизируют 
максимальное «сожаление» (риск), связанное с незнанием истинного состояния 
среды, 

Оптимальные решения, получаемые по разным критериям, различаются 
между собой, поскольку критерии основаны на разных гипотезах. Вводя то или 
иное предположение о поведении среды, мы тем самым «ликвидируем 
неопределенность». Зачастую в случаях получения противоречащих друг другу 
вариантов по различным из указанных выше критериев предпочтение отдается 
тем из них, которые более соответствуют стратегическим целям предприятия с 
учетом уже имеющегося опыта в анализе внешней среды. 

Следовательно, в силу особенностей функционирования в условиях 
рыночной конкуренции оптимально сформированные гостиничные цепи за счет 
объединения ресурсов, в частности финансовых, являются более 
конкурентоспособными по сравнению с «одиночными» гостиницами и в 
перспективе наиболее жизнестойкими. Однако в рамках российской экономики 
требуется разработка законодательных основ их функционирования, 
формирования комплекса менеджмента и маркетинга гостиничных цепей в 
условиях неопределенности рыночной ситуации и предпринимательского риска 
субъектов гостиничного бизнеса. 

Как показало диссертационное исследование, инструментарием для 
решения стратегических задач управления конкурентоспособностью может 
служить комплексный подход к оценке конкурентоспособности предприятия 
сферы гостеприимства на базе имеющихся типовых моделей анализа различных 
аспектов и сфер деятельности экономических субъектов. Так, целью построения 
модели конкурентоспособности гостиницы является оценка уровня гостиницы в 
перспективных условиях развития экономики. 

По мнению диссертанта, при построении экономической модели оценки 
динамики уровня конкурентоспособности гостиницы в условиях усиления 
конкуренции со стороны зарубежных отельеров необходимо отталкиваться от 
наиболее важных качественных характеристик гостиничной услуги. При 
использовании мнения привлеченных экспертов были составлены листы 
экспертных оценок гостиниц, выделены ранги факторов, что дало возможность 
получить интегрированные факторные показатели. На базе этих показателей 
были рассчитаны итоговые коэффициенты конкурентоспособности гостиниц. 

К обобщающим факторам конкурентоспособности гостиничной услуги 
можно отнести следующие (табл. 5): непосредственно сама услуга как объект 
купли-продажи, положение гостиницы на отечественном рынке гостеприимства, 
реализация услуг гостиницы, продвижение услуга, производство гостиничных 
услуг. Таким образом, в таблице 5 на основе применения методов 
математического моделирования и ранжирования были получены результаты, 
свидетельствующие о наибольшем конкурентном статусе ПС «Космос» по 
сравнению с анализируемыми гостиницами. Источники этих . преимуществ 
находятся в составе выделенных показателей, которые в разных комбинациях 
дают такой прирост конкурентных преимуществ. 
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В качестве оцениваемых направлений деятельности гостиницы и основных 
конкурентов может быть выбрано определенное четко ограниченное число 
параметров. 

Таблица 5." 
Матрица конкурентоспособности гостиниц 

Синтезирующий фактор 
конкурентоспособности 

1. Услуга 
2. Положение на рынке 
3. Реализация 
4. Продвижение услуги 
5. Производство услуги 
Суммарная оценка 
Коэффициент 
конкурентоспособности 

Усредненная экспертная 
оценка 

Гостиница 
№1 
3,5 
4,1 
3,8 
3,6 
3,8 

№2 
3,3 
4,3 
3,9 
3,5 
3,7 

№3 
3,6 
3,8 
3,7 
3,4 
3,9 

№4 
3,6 
3,8 
3,7 
3,3 
3,9 

Ранг 
фактора 

0,15 
0,15 
0,2 
0,2 
0,3 
1 

Интегрированный факторный 
показатель 
Гостиница 

№1 
0,525 
0,615 
0,76 
0,72 
1,14 
3,76 

1 

№2 
0,495 
0,645 
0,78 
0,7 
1,11 
3,73 

0,9920 

№3 
0,54 
0,57 
0,74 
0,68 
1,17 
3,7 

0,9840 

№4 
0,54 
0,57 
0,74 
0,66 
1,17 
3,68 

0,9787 

1 - ГК «Космос» 2 - «Байкал» 3 - «Восток» 4 - «Золотой колос». 

Оценку факторов конкурентных преимуществ гостиничного комплекса 
можно представить в следующем виде. 

1). Конкурентоспособность услуги. Оценка конкурентоспособности услуги 
гостиницы производится путем сопоставления параметров анализируемой 
услуги с параметрами базы сравнения. В целом, применительно к ГК «Космос» 
по результатам исследования интегральный показатель конкурентоспособности 
гостиничной услуги (7Э) будет выглядеть следующим образом: 

где 1а - общий показатель качества гостиничной услуги; І3 - оценка 
конкурентоспособности гостиничной услуги по цене потребления. 

Очевидно, что с вступлением России в ВТО данный показатель 
уменьшится, поскольку общий показатель качества гостиничной услуги под 
действием конкурентов со стороны зарубежных отельеров будет снижаться. 

С учетом ассортимента производимых гостиничных услуг комплексный 
показатель конкурентоспособности продукции гостиницы (КПТ) для ГК 
«Космос» можно рассчитать, исходя из данных табл. 6, как: 

*Я,=£/ Э . .*^8,16, (3) 

где k = 1,... п - количество наименований гостиничных услуг в 
номенклатуре; gk - доля k-vo наименования в номенклатуре. 

Следует отметить, что перспективный анализ воздействия конкуренции на 
рынке гостиничных услуг г. Москвы на стратегическое развитие ГК позволяет 
прогнозировать уменьшение перечня предоставляемых услуг ГК в сегменте 
размещения гостей, и роста по категориям выставочных площадей, конгресс-
залов и бизнес-центра. Таким образом, на период 3-5 лет вероятность изменения 
пропорций в таблице 6 наиболее велика в категориях гостиничных номеров в 

" Авторская разработка на оснозе факторов конкурентоспособности гостиниц, показанных в работе Соколовой 
Л.В. Адаптация предприятий к условиям рынка. Харьков: ФОРТ, 1996 
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сторону уменьшения, а рост ожидается в категории бизнес-центр, выставочные 
площади и конгресс-залы, поскольку ГК расположен очень удобно с точки 
зрения транспортной доступности и имеет хорошо развитое инфраструктурное 
обеспечение. 

Таблица б.12 

Ассортимент производимых гостиничных услуг ГК «Космос» 
Категории услуг 

Выставочные площади 
Конгресс-залы 
Киноконцертные залы 
Гостиничные номера 
Рестораны и бары 
Фитнес-центр 
Лечебно-оздоровительный центр 
Боулинг 
Ночной клуб "Солярис" 
Бизнес-центр 
Транспорт "Шаттл"сервис 
Экскурсии 
Автостоянка 
Связь из гостиницы 
Химчистка и прачечная 
Салон красоты 
Дополнительные охранные услуги 
итого 

Количество 
наименований услуг в 

категории, У)ІЭІ. 

4 
7 
б 
12 
5 
16 
15 
2 
3 
9 
2 
2 
1 
2 
14 
21 
3 

124 

Доля категории в 
номенклатуре 

услуг, gt 

0,09 
0,09 
0,08 
0,28 
0,07 
0,04 
0,04 
0,01 
0,05 
0,1 

0,01 
0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,02 
0,01 
0.94 

Расчет 
коэффициента 

КПТ 

0,36 
0,63 
0,48 
3,36 
0,35 
0,64 
0,6 
0,02 
0,15 
0,9 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,14 
0,42 
0,03 
8,16 

2). Финансовое состояние гостиницы. Она характеризуется 
коэффициентом обеспеченности собственными средствами (Коб): 

к -С0С (4) 
где СОС - собственные оборотные средства; ОА - общая величина 

оборотных активов. 
Так, на 01.01.2007 данный коэффициент составил: 
^2007 = -29318б-97534=0,67. °" 293186 
На01.01.2008 г.2008^^47799-89541 

05 547799 
Очевидно, что и на 01.01.2007 коэффициент обеспеченности был 

удовлетворительным, а через год он еще увеличился, что свидетельствует о 
росте конкурентоспособности гостиницы как экономического субъекта на 
рынке услуг. 

3). Эффективность маркетинговой деятельности. Формула для 
определения эффективности маркетинговой деятельности гостиницы, с 
использованием параметров маркетингового потенциала и результирующих 
параметров коммерческой деятельности (валовый доход, затраты на маркетинг, 
валовые затраты) имеет следующий вид: 

12 Разработано автором на основе отчетных материалов ГК «Космос», 2008г 
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3„P=~xnMpx\£^j, (5) 

где Эм„ - оценка эффективности маркетинговой деятельности; П -
потенциал маркетинга; Д, - валовый доход; Зм - затраты на маркетинг; Зв -
валовые затраты. 

В свою очередь, потенциал маркетинга (Пмар) возможно рассчитывать 
следующим образом: 

Птр = 0,295 х (А-, хК1 + Кг хК,+ ... + *,„ ж К,), (6) 
где, К/ - потенциал маркетинговых исследований; Аі - потенциал 

маркетинговой информационной системы; Aj - потенциал сегментации (выбора) 
целевого рынка; АѴ — потенциал товарной политики гостиницы; Aj - потенциал 
процесса ценообразования; Кб - потенциал гостиницы; К7 - потенциал продаж; 
As -потенциал рекламной деятельности гостиницы; Kg - потенциал 
стимулирования реализации услуг; Кщ - потенциал формирования 
общественного мнения. 

Таким образом, окончательное выражение для расчета оценки 
эффективности маркетинговой деятельности гостиницы (Эмар) будет иметь вид: 

Э,,ѵ = 0№1х(КІхК2 + К2хКі+... + КІ0хК])х^^, (7) 

В целом, по данному показателю считаем, что в условиях усиления 
конкуренции на рынке гостеприимства уровень конкурентоспособности 
поддерживать на имеющемся уровне будет достаточно сложно, поскольку 
реклама и брэнды зарубежных отельеров находятся на очень высоком уровне и 
чтобы отечественным гостиницам придерживаться аналогичного уровня, 
необходимо увеличить статьи расходов на рекламу и продвижение 
сопутствующих услуг ГК «Космос», что непосредственно отразится на уровне 
рентабельности реализации гостиничных услуг. 

4). Рентабельность продаж. С точки зрения диссертанта, рентабельность 
продаж представляет собой комплексную характеристику удельной 
прибыльности на один рубль затрат по производству гостиничных услуг: 

Ь=£±. (8) 
* р 

где Р - отпускная цена гостиницы; S - себестоимость гостиничных услуг. 
= 920575-626126 92247І-Ш368 mQ 35 

* 920575 ' 922471 
По полученным расчетам можно отметить, что рентабельность продаж 

выросла незначительно. Также очевидно, что при усилении влияния зарубежных 
конкурентов и необходимости поддержания требуемого стандартами и 
сертификатами уровня качества предоставляемых услуг ГК и дальше имеет все 
шансы для снижения рентабельности продаж. 

5). Имидж гостиницы. По мнению диссертанта, удобной процедурой, 
обеспечивающей достаточную объективность количественной оценки имиджа 
гостиницы, является анализ потребления услуг. В общем виде имиджевая 
составляющая конкурентоспособности гостиницы (Кш<) может быть рассчитана 
следующим образом: 
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* - - % • ( 9 ) 

где Q„ - объем повторных заявок на услуги в стоимостном выражении; 
Qp - общий объем реализации. 

Как показывает практика функционирования ГК «Космос», имиджевая 
составляющая конкурентоспособности на сегодняшний достаточно велика и 
может в дальнейшем и при ВТО оставаться практически на том же уровне. 

6. Эффективность менеджмента. В качестве показателя оценки деловой 
активности, отражающего эффективность менеджмента гостиницы, можно 
использовать показатель фондоотдачи ее активов (ФО), определяемый 
отношением; 

ФО = — ~ - т , (10) 

где Д, - выручка от реализации гостиничных услуг; *' - среднегодовая 
, феі! 

стоимость основных производственных фондов; <" - среднегодовой остаток 
оборотных средств. 

920575 
ФО2007 = -. ЦЩ?- ^ = 1,44. 

Г348524 + 344996І ("291695 + 2931861 
- + -
922471 ФО2008 = -. ЧР-т^ г- = 1,22. Г344996 + 329942І ^293182 + 547799^ 

I 2 И 2 J 
Таким образом, уровень фондоотдачи за год снизился на 15%, что вызвано 

ростом вовлеченных оборотных средств, в частности дебиторской 
задолженности и запасов. Подобное отвлечение средств может негативно 
сказаться на уровне конкурентоспособности гостиницы, поскольку снижается ее 
ликвидность. А проводя перспективный анализ динамики фондоотдачи, можем 
ожидать его устойчивого снижения, поскольку заполняемость ГК по 
размещению гостей невелика и прибыльность функционирования ГК в 
значительной мере зависит от получения дохода от сопутствующих услуг, что 
ставит в определенную зависимость показатели фондоотдачи. 

Количественной мерой эффективности управления (АГ,,) гостиницей 
является показатель, рассчитываемый по формуле: 

*" = А' ( И ) 

где Пр - прибыль от реализации услуг. 
^ . 3 1 8 2 8 4 к 355889 

э/2007 9 2 0 5 7 5 ,,2008 9 2 2 4 7 ] 

Следовательно, за 2008 год эффективность управления гостиницей 
возросла, что может послужить основой для укрепления конкурентоспособности 
гостиницы в части реагирования на изменения внешней среды, потребительских 
потребностей и т.п., так как в условиях обострения конкуренции на рынке 
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гостиничных услуг очень значимым фактором является эффективный 
менеджмент. 

Приведенный перечень показателей анализа конкурентоспособности 
гостиницы не является неизменным и исчерпывающим. Число составляющих 
конкурентоспособности гостиницы зависит от вида и сложности услуг, а также 
от требуемой точности оценки, цели исследования и других факторов. 

Как отмечалось ранее, состав учтенных в модели факторов и ее структура 
могут быть подвергнуты корректировке в ходе совершенствования модели. 
Универсальный характер рассматриваемой модели позволяет варьировать 
номенклатуру оцениваемых параметров, исходя из информационных 
возможностей, уровня квалификации привлекаемых экспертов, степени 
специализации сферы услуг. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
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